
Приложение    

к приказу  МБДОУ №1 

«Дружные ребята» 

от «28» 05.2018 № 35-ОД 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации инновационной деятельности  

в  МБДОУ №1 «Дружные ребята» г.Поронайска  

1. Общие положения 

 1.1.Настоящее Положение  разработано в соответствии с Положением  Департамента 

образования, культуры и спорта Администрации  Поронайского городского  «Об 

организации инновационной деятельности муниципальной системы образования»   

 1.2.Настоящее Положение определяет цели инновационной деятельности, порядок ее 

осуществления; права и обязанности участников инновационной 

деятельности.                                                  

1.3.Под инновационной деятельностью в настоящем Положении понимается процесс 

разработки, апробации, реализации, внедрения, отработки и распространения образцов 

новой образовательной практики, перспективного и значимого для  педагогов МБДОУ  

положительного педагогического опыта. 

1.4.  Основной целью инновационной деятельности является развитие творческого 

потенциала педагогов  МБДОУ, повышение конкурентоспособности  на рынке 

образовательных услуг, поиск, апробация и внедрение новых технологий обучения, 

воспитания, управления. 

1.5. Инновационная деятельность в МБДОУ  реализуется через  участие в работе    

муниципального сетевого  узла, реализации инновационной  программы и проектов   на  

уровне  МБДОУ  

1.6. Субъектами инновационной  деятельности могут быть педагогические, 

руководящие   работники МБДОУ   и коллегиальные органы управлении 

2. Основные направления инновационной деятельности 
2.1.Основными направлениями инновационной  деятельности являются разработка, 

апробация и отработка: 

 нового содержания образования, образовательных  технологий, форм, методов, 

средств обучения и воспитания, программно-методического обеспечения 

образовательного процесса;  

 новых механизмов управления образованием, направленных на его модернизацию; 

 новых коммуникационных структур в системе образования, сетевого 

взаимодействия с образовательными  организациями   и иных организаций (в том числе 

общеобразовательных  и образовательных организаций  начального  образования, 

организаций дополнительного образования детей и др.); 

 системы оценки качества образования, форм и процедур текущей и 

промежуточной   диагностики   воспитанников,   систем адресного сопровождения и 

поддержки различных категорий  воспитанников; 

 новых форм государственно – общественного управления образовательной 

организацией; 

 учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения  МБДОУ; 

 организация работы с талантливыми и одаренными детьми; 

 организация коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 разработка и апробация современной модели формирования единого 

информационного пространства в образовательной организации; 

 создание условий для социализации, социальной адаптации, формирования 

здорового образа жизни детей. 

Образовательная организация может  участвовать в инновационной 

деятельности  по одному или нескольким  направлениям. Тематика инновационной  



деятельности может быть предложена Департаментом ОКиС,  муниципальным 

координационно-методическим советом, может быть  самостоятельно определена 

образовательной  организацией с учетом основных направлений  развития  МБДОУ  

3. Управление инновационной деятельностью 
3.1.   Общее управление инновационной  деятельностью и методического 

сопровождения осуществляется   творческой группой  МБДОУ  

3.2. В состав творческой группы    входят представители   педагогического коллектива  

3.3. Персональный состав и регламент работы  творческой группы   утверждается 

приказом   заведующего МБДОУ 

3.4.  Творческая группа: 

 руководствуется в своей деятельности настоящим Положением; 

 определяет стратегические направления инновационной деятельности; 

 принимает заявки от педагогических работников    на участие в  инновационной 

деятельности  

  ежегодно анализирует результаты   инновационной деятельности 

  рассматривает результаты инновационной деятельности, рекомендует       для 

внедрения и отработки полученный опыт. 

   

  

  

5. Финансовое обеспечение   инновационной деятельности 
5.1.Финансирование  инновационной деятельности осуществляется  за счет:   

 бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение образовательной 

организации; 

 доходов от платных дополнительных образовательных услуг. 

5.2.Стимулирование участников инновационной деятельности осуществляется  в 

образовательной  организации из средств, предусмотренных на стимулирующие 

выплаты за выполнение дополнительных функций и обязанностей в соответствии с 

локальным актом образовательной организации.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


